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РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва Дело № А40-50796/21-33-363  

26 июля 2021 г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 19 июля 2021года 

Полный текст решения изготовлен 26 июля 2021 года 

Арбитражный суд г.Москвы в составе:  

Судьи Ласкиной С.О. 

При ведении протокола секретарем судебного заседания Костровой О.Н.  

Рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Администрация ЗАТО 

Александровск Мурманской области 

к Минстрой России, ФКУ, «Объединенная дирекция» Минстроя России 

о признании недействительными результатов, изложенных  в письме от 03.12.2020 № 

49398-СБ/11,  при участии в судебном заседании:  

согласно протокола 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

         Администрация ЗАТО Александровск Мурманской области обратилась в 

Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительными 

результатов, изложенных  в письме от 03.12.2020 № 49398-СБ/11. 

Заявитель поддержал заявленные требования. 

Ответчики возражали против удовлетворения заявленных требований. 

Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав доводы участвующих в деле лиц, 

оценив представленные доказательства в совокупности, считает, что заявленные 

требования удовлетворению не подлежат, при этом суд исходит из следующего.  

Согласно ст.198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться 

в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если 

полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие 

(бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и 

нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, 



 

 

 

 

2 

создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Таким образом, процессуальный закон устанавливает наличие одновременно 

двух обстоятельств, а именно, не соответствие оспариваемого акта закону или иному 

нормативному правовому акту и нарушение оспариваемым актом прав и законных 

интересов организаций в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности, для признания недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц. 

Как следует из материалов дела, в соответствии с приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

26.06.2020 № 345/пр «Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации, 

закрытых административно-территориальных образований, подлежащих проверке во II 

полугодии 2020 года в рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» комиссией федерального казенного 

учреждения «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных 

программ» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации в период с 14.09.2020 по 25.09.2020 года проведено 

контрольное мероприятие за полнотой и качеством осуществления органом местного 

самоуправления ЗАТО Александровск мероприятий по предоставлению 

государственных жилищных сертификатов гражданам, подлежащими переселению за 

пределы ЗАТО Александровск в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» (далее - Государственная программа). 

Проверочные мероприятия проводились в отношении государственных 

жилищных сертификатов, оформленных в рамках реализации Основного мероприятия 

в 2018 году и ведомственной целевой программы в 2019 году. 

По итогам контрольного мероприятия составлен акт контрольных мероприятий от 

24.09.2020 года, подписанный с возражениями (протокол разногласий от 28.09.2020). 

По результатам проведенного контрольного мероприятия, исх. от 03.12.2020 

года № 49398-СБ/11 Министерством строительства и жилищно - коммунального 

хозяйства Российской Федерации в адрес администрации ЗАТО Александровск 

направлена информационная справка о необходимости принятия мер по устранению 

выявленных нарушений и необходимости сообщить в срок до 15.01.2021 года о 

принятых мерах и результатах по устранению нарушений. 

Согласно информационной справке в качестве нарушений администрации 

ЗАТО Александровск вменяется: 

Согласно пункту 13 Правил полномочия по определению порядка расчета 

социальной выплаты, предоставляемой посредством государственных жилищных 

сертификатов переданы Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. 

Данный порядок регламентирован приказом Минстроя России от 15.09.2015 № 

661/пр «Об утверждении порядка принятия органами местного самоуправления 

закрытых административно-территориальных образований граждан, претендующих 

на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами 

закрытого административно-территориального образования, на учет, порядка и форм 

их учета, а также определения размера социальной выплаты для приобретения жилого 

помещения» (далее - Приказ № 661/пр). 

Согласно пункту 4 Приложения № 3 к приказу № 661/пр (Порядок и формы 

определения размера социальной выплаты для приобретения жилого помещения за 
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границами закрытого административно-территориального образования (далее - 

Порядок)) установлено, что для граждан, имеющих право на получение социальной 

выплаты в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2014 № 454-

ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О закрытом 

административно-территориальном образовании», в статью 17 Федерального закона 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и об обеспечении мер государственной поддержки в отношении отдельных 

категорий граждан» (далее - Закон № 454-ФЗ), норматив общей площади жилого 

помещения, определенный в соответствии с пунктами 2 и 3 Порядка, подлежит 

обязательному уменьшению в следующих случаях: 

при наличии у получателя сертификата принадлежащих ему и (или) членам его 

семьи на праве собственности жилых помещений за границами закрытого 

административно-территориального образования - на общую площадь данных жилых 

помещений; 

при наличии факта совершения получателем сертификата и (или) членами его 

семьи действий и гражданско-правовых сделок, в результате которых уменьшился 

размер занимаемых (имеющихся) жилых помещений, расположенных за границами 

закрытого административно-территориального образования, - на общую площадь 

данных жилых помещений: данное уменьшение производится в течение 5 лет со дня 

совершения указанных действий или гражданско-правовых сделок; 

при наличии факта отчуждения получателем сертификата и (или) членами его 

семьи принадлежащих им на праве собственности жилых помещений (долей в праве 

собственности на жилые помещения) - на общую площадь указанных жилых 

помещений (величину, пропорциональную отчужденной доли в праве собственности на 

жилое помещение): данное уменьшение производится в течение 5 лет со дня 

совершения отчуждения. 

1. Сертификат серии ТО № 530993 от 21.06.2018 (получатель - Гражданка; 

состав семьи - 1 человек). 

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 

(далее - выписка из ЕГРН) от 22.03.2018 № 00-00-

4001/5259/2018-6225 Гражданка 25.01.2018 (перед получением сертификата) произвела 

сделку по отчуждению принадлежащей ей  доли в праве собственности на жилое 

помещение, расположенное по адресу: Мурманская область, г. Снежногорск, ул. 

Октябрьская, д. 28, кв. 56, общей площадью 47,1 кв.м. 

Данная Гражданка относится к категории, указанной в части 1 статьи 3 Закона № 

454-ФЗ, на момент оформления сертификата пятилетний срок с момента совершения 

сделки по отчуждению доли в праве собственности на жилое помещение не истек. 

Учитывая изложенное, при оформлении сертификата необходимо осуществить 

корректировку норматива общей площади жилого помещения, учитываемого при 

расчете размера социальной выплаты, в меньшую сторону: 33 кв.м - (47,1 кв.м * 1 / 2)  = 

9,45 кв.м. 

В результате при оформлении сертификата серии ТО № 530993 ущерб для 

федерального бюджета составил 891,3 тыс. рублей: 

1 249,0 тыс. руб. - (9,45 кв.м. * 37 848 руб. за 1 кв.м) = 891,3 тыс.руб. 

2. Сертификат серии ТО № 530994 от 21.03.2018 (получатель -Гражданин; 

состав семьи - 1 человек). 

В соответствии с выпиской из ЕГРН от 22.03.2018 № 00-00-4001/5259/2018-7146 

Гражданин 23.06.2014 произвел сделку по отчуждению принадлежащего ему на праве 

собственности жилого помещения, расположенного по адресу: Мурманская область, г. 

Снежногорск, ул. Стеблина, д. 37, кв. 104, общей площадью 62,0 кв.м. 
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Гражданин относится к категории, указанной в части 1 статьи 3 Закона № 454-

ФЗ, на момент оформления сертификата пятилетний срок с момента совершения сделки 

по отчуждению жилого помещения не истек. Учитывая изложенное, при оформлении 

сертификата необходимо осуществить корректировку норматива общей площади 

жилого помещения, учитываемого при расчете размера социальной выплаты, в 

меньшую сторону: 33,0 кв.м - 62,0 кв.м = - 29,0 кв.м (отрицательная величина). 

В результате сертификат серии ТО № 530994 был оформлен необоснованно; 

ущерб для федерального бюджета составил 1 249,0 тыс. рублей. 

3. Сертификат серии ТО № 531008 от 30.05.2018 (получатель - Гражданка; 

состав семьи - 1 человек). 

В соответствии с выпиской из ЕГРН от 08.05.2018 № 00-00-4001/5420/2018-8639 

Гражданка 20.06.2017 произвела сделку по отчуждению принадлежащего ей на праве 

собственности жилого помещения, расположенного по адресу: Мурманская область, г. 

Снежногорск, ул. Стеблина, д. 33, кв. 57, общей площадью 48,2 кв.м. 

Гражданка относится к категории, указанной в части 1 статьи 3 Закона № 454-

ФЗ, на момент оформления сертификата пятилетний срок с момента совершения сделки 

по отчуждению жилого помещения не истек. Учитывая изложенное, при оформлении 

сертификата необходимо осуществить корректировку норматива общей площади 

жилого помещения, учитываемого при расчете размера социальной выплаты, в 

меньшую сторону: 33 кв.м - 48,2 кв.м = - 15,2 кв.м (отрицательная величина). 

В результате сертификат серии ТО № 531008 был оформлен необоснованно; 

ущерб для федерального бюджета составил 1 249,0 тыс. рублей. 

4. Сертификат серии ТО № 531032 от 15.06.2018 (получатель - Гражданка; 

состав семьи - 2 человека). 

В соответствии с выпиской из ЕГРН от 15.05.2018 № 00-00-4001/5442/2018-5092 

Гражданка 20.06.2017 произвела сделку по отчуждению с мужем принадлежащих им на 

праве собственности по 1/2 доли в праве собственности на жилое помещение, 

расположенное по адресу: Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Мира, д. 12, кв. 

195, общей площадью 61,1 кв.м. 

Гражданка относится к категории, указанной в части 1 статьи 3 Закона № 454-

ФЗ, на момент оформления сертификата пятилетний срок с момента совершения сделки 

по отчуждению принадлежащих Гражданке и ее супругу долей в праве собственности 

на жилое помещение не истек. Учитывая изложенное, при оформлении сертификата 

необходимо осуществить корректировку норматива общей площади жилого 

помещения, учитываемого при расчете размера социальной выплаты, в меньшую 

сторону: 42,0 кв.м - 61,1 кв.м = - 19,1 кв.м (величина отрицательная). 

В результате сертификат серии ТО № 531032 был оформлен необоснованно, 

ущерб для федерального бюджета составил 1 589,6 тыс. рублей. 

Не согласившись с указанными результатами, изложенными  в письме от 

03.12.2020 № 49398-СБ/11, заявитель обратился в арбитражный суд с настоящим 

заявлением. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд исходит из следующего. 

Минстрой России является ответственным исполнителем государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 (далее - 

Программа). 

В соответствии с положениями абзаца 4 раздела III «Особенности реализации 

механизма Программы и управления Программой» постановления Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
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доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» на ФКУ «Объединенная    дирекция»    Минстроя    России    возложены    

функции осуществления контроля за ходом реализации мероприятий по выполнению 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством. 

Пунктами 2-3 Приказа Минстроя России от 31 января 2018 г. № 54/пр «Об 

утверждении Методики проверки исполнения основного мероприятия «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - Методика) 

установлено, что: 

функции по проверке исполнения основного мероприятия «Выполнение 

государственных   обязательств   по   обеспечению   жильем   категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 

ФКУ «Объединенная дирекция Минстроя России; 

проведение проверок исполнения основного мероприятия «Выполнение 

государственных   обязательств   по   обеспечению   жильем   категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

осуществляется в порядке, установленном Методикой. 

Абзацем 6 пункта 4.3 Методики определено, что в случае выявления в ходе 

проверки исполнения Основного мероприятия нарушений ФКУ "Объединенная 

дирекция" Минстроя России составляется проект предписания в адрес органа 

государственной власти проверенного субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления или органа местного самоуправления ЗАТО об устранении 

нарушений, которые направляются для принятия последующих решений в Минстрой 

России. 

В соответствии с приказом Минстроя России от 26 июня 2020 г. № 345/пр ФКУ 

«Объединенная дирекция» Минстроя России в период времени с 14.09.2020 по 

25.09.2020 проведены контрольные мероприятия в ЗАТО Александровск, о чем 

составлен акт контрольных мероприятий реализации мероприятий по предоставлению 

государственных жилищных сертификатов в рамках реализации Программы в ЗАТО 

Александровск от 24 сентября 2020 г. (далее - АКТ). Данный Акт подписан с 

возражениями (протокол разногласий от 28.09.2020). Акт и Протокол разногласий от 

28.09.2020 прилагаются. 

Проект предписания письмом ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России 

от20.10.2020 № АБ/06-2327 направлен в Минстрой России (копия прилагается). 

Из акта следует, что ЗАТО Александровск допущены нарушения только при 

определении норматива общей площади жилого помещения при расчете размера 

социальной выплаты. 

Так согласно пункту 13 Правил выпуска и реализации государственных 

жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 (далее - Правила), порядок определения размера 
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социальной выплаты для граждан, указанных в подпункте «к» пункта 5 Правил, 

устанавливается Минстроем России. 

Для реализации данного полномочия Минстроем России издан приказ от 15 

сентября 2015 г. № 661/пр «Об утверждении порядка принятия органами местного 

самоуправления закрытых административно-территориальных образований на учет 

граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого 

помещения за границами закрытого административно-территориального образования, 

порядка и форм их учета, а также определения размера социальной выплаты для 

приобретения жилого помещения» (далее - Приказ № 661/пр). 

В соответствии с пунктом 4 Приложения № 3 к Приказу № 661/пр для граждан, 

имеющих право на получение социальной выплаты в соответствии с частью 1 статьи 3 

Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 

закрытом административно-территориальном образовании», в статью 17 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» обеспечении мер государственной поддержки в отношении отдельных 

категорий граждан» норматив общей площади жилого помещения, определенный в 

соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Порядка, уменьшается: 

на общую площадь расположенных за границами закрытого административно-

территориального    образования    жилых    помещений, принадлежащих гражданину и 

(или) членам его семьи на праве собственности; 

на общую площадь жилых помещений, на которую в результате совершенных 

гражданином и (или) членами его семьи действий и гражданско-правовых сделок 

уменьшился размер занимаемых (имеющихся) жилых помещений, расположенных за 

границами закрытого административно-территориального образования, или в 

отношении которой произведено отчуждение. Такое уменьшение производится в 

течение 5 лет со дня совершения указанных действий или гражданско-правовых сделок. 

Из буквального толкования вышеприведенной нормы следует, что норматив 

общей площади жилого помещения уменьшается в следующих случаях: 

при наличии у получателя сертификата принадлежащих ему и (или) членам его 

семьи на праве собственности жилых помещений за границами закрытого 

административно-территориального образования - на общую площадь данных жилых 

помещений; 

при наличии факта совершения получателем сертификата и (или) членами его 

семьи действий и гражданско-правовых сделок, в результате которых уменьшился 

размер занимаемых (имеющихся) жилых помещений, расположенных за границами 

закрытого административно-территориального образования, - на общую площадь 

данных жилых помещений: данное уменьшение производится в течение 5 лет со дня 

совершения указанных действий или гражданско-правовых сделок; 

при наличии факта отчуждения получателем сертификата и (или) членами его 

семьи принадлежащих им на праве собственности жилых помещений (долей в праве 

собственности на жилые помещения) - на общую площадь указанных жилых 

помещений (величину, пропорциональную отчужденной доли в праве собственности на 

жилое помещение): данное уменьшение производится в течение 5 лет со дня 

совершения отчуждения. 

Именно буквальное толкование было использовано ФКУ «Объединенная 

дирекция» Минстроя России в Акте. 

Подробнейшим образом данная правовая позиция изложина в письме ФКУ 

«Объединенная дирекция» Минстроя России от 20.10.2020 № АБ/06-2326 (прилагается) 

направленном в адрес Заявителя в ответ на письмо ЗАТО Александровск от 28.09.2020 

№ 5600-20И (протокол разногласий от 28.09.2020). 

Одновременно с этим следует отметить, что изменения и дополнения, вносимые в 
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Приказ № 661/пр (всего 4 редакции) не затрагивали пункт 4 Приложения 3. 

Вышеуказанная норма не изменялась с момента издания приказа до настоящего 

времени. 

Из вышеизложенного следует, что ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя 

России применено верное толкование пункта 4 Приложения № 3 к Приказу № 661/пр и 

нормы действующего законодательства не нарушены. 

В подтверждение данной позиции учреждением в том числе представлено письмо 

прокуратуры Мурманской области от 22.12.2020 № 7-499-2020/Он 1840-20. 

Утверждение ЗАТО Александровск о том, что положения приказа № 661/пр не 

распространяется на граждан, подавших заявление в орган местного самоуправления о 

постановке их на соответствующий учет до 1 января 2015 года, является ошибочным в 

силу следующего. 

В Заявлении ЗАТО Александровск в подтверждение своей позиции утверждает, 

что «оснований для уменьшения норматива общей площади жилого помещения, 

учитываемого при расчете размера социальной выплаты меньшую сторону - не 

имелось» ссылаясь при этом на части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 

2014 г. № 454-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О закрытом 

административно-территориальном образовании» в которой указано, что граждане, 

поставленные на учет до дня вступления в силу настоящего Федерального закона в 

порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации, в целях их 

переселения из закрытого административно-территориального образования, сохраняют 

право состоять на данном учете до получения социальной выплаты и пункт 2.4 статьи 7 

Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом 

административно-территориальном образовании» в котором перечислены случаи, при 

которых граждане, состоящие на учете в качестве граждан, претендующих на 

получение социальной выплаты снимаются с учета. 

Вместе с тем в Акте не указано на какие-либо случаи необоснованного состояния 

граждан на данном учете и необходимость снятия их с учета. 

Как указано заявителем, иных нарушений кроме нарушений при определении 

норматива общей площади жилого помещения при расчете размера социальной 

выплаты (пункт 4 приложения 3 к Приказу № 661/пр) Актом не зафиксировано. 

Оспариваемый документ, содержащий результаты контрольного мероприятия, 

имеет своей целью осуществление контроля за ходом реализации основного 

мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» в соответствии с Особенностями реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

Суд так же отмечает, что в производстве Кольского районного суда Мурманской 

области находилось административное дело № 2а-647/2021 по административному 

исковому заявлению администрации ЗАТО Александровск к прокуратуре Кольского 

района Мурманской области, Мурманской областной прокуратуре о признании 
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недействительным предписания заместителя прокурора Кольского района. 

Определением Кольского районного суда Мурманской области от 6 мая 2021 г. 

указанное административное исковое заявление оставлено без рассмотрения в связи с 

обжалованием результатов проверки в Арбитражном суде города Москвы. 

Полярным районным судом Мурманской области рассмотрены гражданские дела 

№ 2-421/2021, № 2-426/2021 по исковым заявлениям граждан к администрации ЗАТО 

Александровск о признании незаконным решения об уменьшении размера социальной 

выплаты для приобретения жилого помещения. 

Решениями Полярного районного суда Мурманской области от 26 мая 2021 г. по 

делу № 2-426/2021, от 31 мая 2021 г. по делу № 2-421/2021, не вступившими в 

законную силу, заявленные требования удовлетворены в полном объеме. На указанные 

судебные акты Минстроем России поданы апелляционные жалобы от 24 июня 2021 г. 

№ 26113-НЧ/02 и 26114-НЧ/02. 

Довод заявителя о том, что результат рассмотрения по делам № 2-426/2021, № 2-

421/2021 имеет преюдициальное значение для настоящего дела, судом отклоняется 

ввиду следующего. 

В соответствии с частью 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции 

по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, 

рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением 

суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле. 

При этом отмечается, что преюдициальное значение могут иметь только 

фактические обстоятельства, установленные при рассмотрении дела судами и имеющие 

отношение к лицам, участвующим в настоящем деле. Вместе с тем, арбитражный суд 

не лишен возможности дать им иную правовую оценку, тем более если представлены 

новые доказательства. Аналогичный вывод делает также и Верховный Суд Российской 

Федерации в определениях от 7 июня 2019 г. № 306-ЭС19-5268 по делу № А57-

691/2018, от 4 июня 2019 г. № 305-ЭС17-7180 по делу № А40-213582/2016 и т.д. 

Предметом указанных дел, рассмотренных Полярным районным судом 

Мурманской области, является предоставление социальных выплат конкретным 

гражданам, в связи с чем судом устанавливались фактические обстоятельства, 

обосновывающие   требования   указанных   граждан   и   имеющие   значение для 

правильного рассмотрения дел о правомерности уменьшения размера социальных 

выплат, предоставляемых гражданам. 

В качестве обстоятельств, имеющих значение для дела, судом устанавливалось, 

являются ли истцы лицами, включенными в число участников получателей 

государственного жилищного сертификата на законных основаниях, не осуществляли 

ли истцы гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями, в результате которых 

уменьшился размер занимаемых (имеющихся) жилых помещений, расположенных за 

границами закрытого административно-территориального образования, или в 

отношении которой произведено отчуждение, имеют ли истцы право на получение 

социальной выплаты в полном объеме. 

Между тем, предметом заявления по делу № А40-50796/2021 является 

оспаривание предписания Минстроя России от 3 декабря 2020 г. № 49398-СБ/11, 

вынесенного по результатам контрольных мероприятий, в ходе проведения которых 

выявлены нарушения положений абзаца 3 пункта 4 приложения № 3 к приказу 

Минстроя России от 15 сентября 2015 г. № 661/пр «Об утверждении порядка принятия 

органами местного самоуправления закрытых административно-территориальных 

образований граждан, претендующих на получение социальной выплаты для 

приобретения жилого помещения за границами закрытого административно-

территориального образования, на учет, порядка и форм их учета, а также определения 
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размера социальной выплаты для приобретения жилого помещения» при оформлении 

сертификатов, что повлекло причинение ущерба федеральному бюджету. 

Более того, нарушения при оформлении сертификатов, изложенные ФКУ 

«Объединенная дирекция» Минстроя России в акте контрольных мероприятий от 24 

сентября 2020 г., на основании которого составлено предписание Минстроя России, 

выявлены в отношении иных граждан  и затрагивают права и законные интересы 

администрации ЗАТО Александровск исключительно в отношении указанных граждан. 

Судебные акты по приведенным заявителем делам не устанавливают фактические 

обстоятельства, подтверждающие законность или незаконность предписания Минстроя 

России, и, соответственно, не подтверждают нарушения Минстроем России прав 

заявителя, в связи с чем не могут быть приняты во внимание, поскольку устанавливают 

иные, отличные от настоящего дела обстоятельства. 

В связи с изложенным выводы суда общей юрисдикции по конкретному делу о 

предоставлении социальной выплаты гражданам не могут быть положены в основу 

судебного решения об оспаривании предписания по результатам контрольного 

мероприятия, направленного на проверку исполнения основного мероприятия 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность 

каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 

доказательств в их совокупности, каждое доказательство подлежит оценке наряду с 

другими доказательствами. 

На основании изложенного, заявленные требования удовлетворению не подлежат. 

Судом рассмотрены все доводы заявителя, однако они не опровергают 

установленных судом обстоятельств и не могут служить основанием для 

удовлетворения заявленных требований.   

Расходы по госпошлине распределяются, в соответствии со ст. 110 АПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 4, 8, 9, 41, 64, 65, 66, 68, 71, 

110, 123, 156, 167-170, 176, 198, 200, 201 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

 Проверив на соответствие требованиям действующего законодательства, в 

удовлетворении заявленных требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья: С.О. Ласкина  
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